
Утвержден 

приказом УЗ «ВОКИБ» 

от 13.04.2016 №80 

 

Перечень административных процедур, осуществляемых  

 УЗ «Витебская областная клиническая инфекционная больница» 

 по заявлениям граждан  

 
№ Наименов

ание 

администр

ативной 

процедуры 

Документы и 

(или) сведения, 

представляемые 

гражданином 

для 

осуществления 

административн

ой процедуры 

Размер 

платы, 

взимаем

ой при 

осуществ

лении 

админис

тративн

ой 

процедур

ы 

Максимал

ьный срок 

осуществл

ения 

администр

ативной 

процедуры 

Срок 

действия 

справки, 

другого 

документа 

(решения), 

выдаваемых 

(принимаем

ого) при 

осуществлен

ии админ. 

процедуры 

Ответственное лицо за 

осуществление 

административной 

процедуры 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Выдача 

заключени

я врачебно-

консультац

ионной 

комиссии 

(7.2.1) 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

бесплатн

о 

1 день 

после 

проведения 

заседания 

врачебно-

консультац

ионной 

комиссии 

от 1 месяца 

до 1 года или 

бессрочно в 

зависимости 

от 

заболевания 

или 

нуждаемости 

в 

технических 

средствах 

социальной 

реабилитации 

Романенкова Ирина 

Александровна, зам. 

главного врача по 

медчасти (т.24-02-60, 

администрация, 2 этаж, 

кабинет зам. главного 

врача по медчасти), 

ежедневно с 8.00. до 

17.00, обеденный 

перерыв  с 13.00 до 14.00, 

в её отсутствие,  

Стычневская Елена 

Владимировна, 

заведующий 7 

отделением (т. 24-02-57, 

1 лечебный корпус, 4 

этаж), ежедневно с 8.00. 

до 16.00, обеденный 

перерыв  с 13.00 до 14.00.  

Выходные дни: суббота, 

воскресенье 

2  Выдача 

врачебного 

свидетельс

тва о 

смерти 

(мертворож

дении) 

(7.4) 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

умершего, 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

обратившегося 

бесплатн

о 

в день 

обращения 

бессрочно Горбуков Артём 

Олегович, и.о.зав. 

отделением реанимации 

и интенсивной терапии 

(т. 24-02-68, 2 лечебный 

корпус, 1 этаж, отделение 

реанимации и 

интенсивной терапии), 

ежедневно с 8.00. до 

15.20, обеденный 

перерыв  с 13.00 до 13.20, 

в её отсутствие, 



Романенкова Ирина 

Александровна, зам. 

главного врача по 

медчасти (т.24-02-60, 

администрация, 2 этаж, 

кабинет зам. главного 

врача по медчасти), 

ежедневно с 8.00. до 

17.00, обеденный 

перерыв  с 13.00 до 14.00. 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье 

3 Выдача 

листка 

нетрудоспо

собности 

(справки о 

временной 

нетрудоспо

собности) 

(7.5) 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность, 

медицинские 

документы 

(выписка из них), 

выданные в 

иностранном 

государстве, 

медицинская 

справка о 

состоянии 

здоровья, 

свидетельство о 

смерти, 

проездные 

документы, 

путёвка на 

санаторно-

курортное 

лечение, копия 

свидетельства о 

направлении на 

работу – в случае 

выдачи листка 

нетрудоспособнос

ти (справки о 

временной 

нетрудоспособнос

ти) по 

основаниям, 

которые не могут 

быть установлены 

в ходе 

медицинского 

осмотра, 

медицинского 

освидетельствова

ния и нуждаются 

в документальном 

подтверждении 

бесплатн

о 

в день 

установлен

ия 

временной 

нетрудоспо

собности 

бессрочно Роговенко Ольга 

Вячеславовна, 

заведующая 1 

отделением (т. 62-26-18, 

1 лечебный корпус, 1 

этаж), Заясенко Алексей 

Анатольевич, 

заведующий 5 

отделением (т. 24-02-51, 

2 лечебный корпус, 3 

этаж), Стычневская 

Елена Владимировна, 

заведующий 7 

отделением (т. 24-02-57, 

1 лечебный корпус, 4 

этаж),  Лагутчева Лариса 

Васильевна, заведующий 

6 отделением (т. 24-02-

58, 1 лечебный корпус, 2 

этаж), Горбуков Артём 

Олегович, и.о.зав. 

отделением реанимации 

и интенсивной терапии 

(т. 24-02-68, 2 лечебный 

корпус, 1 этаж), 

ежедневно с 8.00. до 

15.20, обеденный 

перерыв  с 13.00 до 13.20, 

в их отсутствие 

Романенкова Ирина 

Александровна, зам. 

главного врача по 

медчасти (т.24-02-60, 

администрация, 2 этаж, 

кабинет зам. главного 

врача по медчасти), 

ежедневно с 8.00. до 

17.00, обеденный 

перерыв  с 13.00 до 14.00. 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье 

4 Выдача 

медицинск

паспорт или иной 

документ, 

бесплатн

о 

1 день 

после 

до 1 года, а 

для 

Роговенко Ольга 

Вячеславовна, 



ой справки 

о 

состоянии 

здоровья 

(7.6) 

удостоверяющий 

личность 

выписка из 

медицинских 

документов 

(кроме сведений 

об отсутствии 

психиатрического 

и 

наркологического 

учёта), две 

фотографии 

размером 30*40 

мм – для 

получения мед. 

справки о 

состоянии 

здоровья, подт. 

годность к 

управлению 

механ. транс. 

средствами, 

самоход. 

машинами, 

малом. судами, 

мед. справки о 

состоянии 

здоровья, 

содержащей 

информацию  

о годности к 

работе в данной 

профессии 

военный билет –

 для воен-ных при 

получении мед. 

справки о 

состоянии 

здоровья,  

подтвержд. 

отсутствие 

заболеваний, вкл-х 

в перечень 

заболеваний, при 

наличии которых 

противопоказано 

владение оружием, 

мед.й справки о 

состоянии здоровья, 

подтвержд. годность 

к управлению мех. 

транспортными 

средствами, 

самоход 

машинами, 

маломер. судами 

проведения 

медицинско

го осмотра, 

медицинско

го 

освидетельс

твования 

медицинской 

справки о 

состоянии 

здоровья, 

подтверждаю

щей годность 

к управлению 

механически

ми 

средствами, 

самоходными 

машинами, 

маломерным

и судами, - до 

5 лет 

заведующая 1 

отделением (т. 62-26-18, 

1 лечебный корпус, 1 

этаж), Заясенко Алексей 

Анатольевич, 

заведующий 5 

отделением (т. 24-02-51, 

2 лечебный корпус, 3 

этаж), Стычневская 

Елена Владимировна, 

заведующий 7 

отделением (т. 24-02-57, 

1 лечебный корпус, 4 

этаж),  Лагутчева Лариса 

Васильевна, заведующий 

6 отделением (т. 24-02-

58, 1 лечебный корпус, 2 

этаж), Горбуков Артём 

Олегович, и.о.зав. 

отделением реанимации 

и интенсивной терапии 

(т. 24-02-68, 2 лечебный 

корпус, 1 этаж), 

ежедневно с 8.00. до 

15.20, обеденный 

перерыв  с 13.00 до 13.20, 

в их отсутствие 

Романенкова Ирина 

Александровна, зам. 

главного врача по 

медчасти (т.24-02-60, 

администрация, 2 этаж, 

кабинет зам. главного 

врача по медчасти), 

ежедневно с 8.00. до 

17.00, обеденный 

перерыв  с 13.00 до 14.00. 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье 



5 Выдача 

выписки из 

медицинск

их 

документо

в (7.9) 

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

бесплатн

о 

5 дней со 

дня 

обращения 

бессрочно Роговенко Ольга 

Вячеславовна, 

заведующая 1 

отделением (т. 62-26-18, 

1 лечебный корпус, 1 

этаж), Заясенко Алексей 

Анатольевич, 

заведующий 5 

отделением (т. 24-02-51, 

2 лечебный корпус, 3 

этаж), Стычневская 

Елена Владимировна, 

заведующий 7 

отделением (т. 24-02-57, 

1 лечебный корпус, 4 

этаж),  Лагутчева Лариса 

Васильевна, заведующий 

6 отделением (т. 24-02-

58, 1 лечебный корпус, 2 

этаж), Горбуков Артём 

Олегович, и.о.зав. 

отделением реанимации 

и интенсивной терапии 

(т. 24-02-68, 2 лечебный 

корпус, 1 этаж), 

ежедневно с 8.00. до 

15.20, обеденный 

перерыв  с 13.00 до 13.20, 

в их отсутствие 

Романенкова Ирина 

Александровна, зам. 

главного врача по 

медчасти (т.24-02-60, 

администрация, 2 этаж, 

кабинет зам. главного 

врача по медчасти), 

ежедневно с 8.00. до 

17.00, обеденный 

перерыв  с 13.00 до 14.00. 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье 

6 (7.12) 

Выдача 

дубликатов 

документо

в, 

указанных 

в пунктах 

7.1-7.8, 

7.10 и 7.11  

паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность 

одна фотография 

размером 30х40 

мм – для 

получения 

дубликата мед. 

справки о 

состоянии 

здоровья, 

подтверждающей 

годность к 

управлению 

бесплатн

о 

1 день со 
дня 
обращения 
– для 
получения 
дубликатов 
документов
, 
предусмотр
енных в 
пунктах 7.3 
– 7.6, 7.10 и 
7.11 
настоящего 
перечня 
3 дня со дня 

на срок 

действия 

документа 

Крамич Татьяна 

Николаевна, зав. 

оргметодкабинетом (т.24-

02-50, 2 корпус, 

администрация,  2 этаж, 

оргметодкабинет), 

ежедневно с 8.00. до 

16.42, обеденный 

перерыв  с 13.00 до 14.00, 

в её отсутствие 

Романенкова Ирина 

Александровна, зам. 

главного врача по 

медчасти (т.24-02-60, 

администрация, 2 этаж, 



механ. 

транспортными 

средствами, 

самоход. 

машинами, 

маломерными 

судами, дубликата 

мед. справки о 

состоянии 

здоровья, 

содержащей 

информацию о 

годности к работе 

в данной 

профессии 

обращения 
– для 
получ. 
дубликатов 
документов
, 
предусмотр
енных в п. 
7.2 и 7.7 
настоящего 
перечня 
5 дней со 

дня 

обращения 

– для 

получ. 

дубликатов 

документов

, предусм. в 

п. 7.1 и 7.8 

настоящего 

перечня 

кабинет зам. главного 

врача по медчасти), 

ежедневно с 8.00. до 

17.00, обеденный 

перерыв  с 13.00 до 14.00. 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье 

 

 

 


